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КОММЕНТАРИИ ОФИЦИАЛЬНЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ФСБ

пресса о ФСБ / комментарии официальных представителей ФСБ /..

16.08.2002

ФСБ РОССИИ БОЛЕЕ ТРЕХ МЕСЯЦЕВ ЖДЕТ ОТВЕТА МИНЮСТА США НА ОБРАЩЕНИЕ С
ПРОСЬБОЙ ПОМОЧЬ РАССЛЕДОВАТЬ ДЕЛО О НЕЗАКОННОМ ПРОНИКНОВЕНИИ В
РОССИЙСКИЕ КОМПЬЮТЕРНЫЕ СЕТИ

МОСКВА/ЧЕЛЯБИНСК, 16 августа. РИА "Новости". 
 
ФСБ России более трех месяцев ждет ответа Минюста США на обращение с просьбой
помочь расследовать дело о незаконном проникновении в российские компьютерные сети.
Как сообщили в ЦОС ФСБ, в августе прошлого года следственный отдел УФСБ по
Челябинской области возбудил уголовное дело "по факту неправомерного доступа к
охраняемой законом информации". По данным следствия, в сеть проникли "с электронных
адресов, расположенных за пределами РФ". 

  
"В целях розыска иностранных лиц, совершивших проникновение в информационные
ресурсы", следствие в апреле этого года направило в Минюст США, "в соответствии с
установленным порядком, ходатайство об оказании правовой помощи", отметили в ЦОС
ФСБ. Однако до сих пор ответ не получен. 

  
Как сообщили в УФСБ по Челябинской области, уголовное дело по факту незаконного
проникновения в информационные системы частного предприятия "Горшков" было
возбуждено по инициативе следователя УФСБ Игоря Ткача. По данным следствия, "взлом"
компьютерной информации осуществили американские спецслужбы. В частности, в этом
подозревается агент ФБР Майкл Шулер, сообщили в ЦОС ФСБ. 

  
Таким методом ФБР пыталось добыть доказательства виновности российских программистов
из Челябинска Василия Горшкова и Алексея Иванова. Они обвиняются американским
правосудием "во взломе" компьютерных систем банков в США. В свою очередь, американцы
путем взлома системы защиты проникли в компьютер Алексея Иванова, который находился
на территории России. 

  
В настоящее время судебное следствие в отношении граждан России приостановлено - в
одном из судов США исследуют законность получения доказательств. 

  
Как пояснили в УФСБ по Челябинской области, если американская сторона узаконит
получение доказательств таким способом, это будет означать, что спецслужбы США могут и
в дальнейшем использовать подобные методы для сбора информации как в России, так и в
других странах. Никто тогда не гарантирует, что американская сторона не проникнет не
только в частный, но и в государственный компьютер, подчеркнули в УФСБ.
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